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 между прочим

Параллельно с грандиозными задачами и масштабными 
стройками, нашим энергетикам приходится решать и небольшие 
по объёму, но крайне сложные по техническому исполнению за-
дачи. К примеру, недавно перед командой Свердловского фили-
ала «Волжской ТГК» встала непростая задача: демонтировать на 
Нижнетуринской ГРЭС дымовую трубу, построенную в 1950 году. 
Но как снести постройку высотой 123 метра? Взрывать нельзя — 
рядом размещено основное оборудование станции. Чтобы демон-
таж прошёл «безболезненно», внутри ствола по всей высоте смон-
тировали каркас, убрали из трубы 140 тонн золовых отложений и 
сняли футеровку (слой огнеупорного кирпича, предохраняющего 
железобетонное «тело» трубы изнутри). 

Когда освободились от всего ненужного, внутри трубы устано-
вили своего рода лифт — площадку с подъёмным механизмом. С 
этой площадки рабочие и отпиливают специальной пилой куски — 
блоки весом в 2,5 тонны. В общей сложности таких кусков будет 
576. Все останки трубы большегрузные машины отвозят в Качка-
нар — на ближайшую площадку, имеющую лицензию на утилиза-
цию подобных отходов.

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 67.79 +6.64 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 84.59 +8.44 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Закон о «налоговых 

каникулах» принят

госдума россии приняла федеральный закон о 
внесении изменений в налоговый кодекс рос-
сийской Федерации, согласно которым для на-
чинающих индивидуальных предпринимате-
лей устанавливаются «налоговые каникулы». об 
этом сообщает официальный сайт duma.gov.ru

Закон даёт право субъектам Федерации пре-
доставлять двухлетние «налоговые каникулы» 
впервые зарегистрированным индивидуальным 
предпринимателям, перешедшим в течение двух 
лет со дня регистрации на упрощённую или па-
тентную систему налогообложения.

При этом региональные власти могут уста-
навливать свои ограничения на применение ну-
левой налоговой ставки по критериям предель-
ного размера доходов индивидуальных пред-
принимателей и средней численности занятых 
на их предприятиях работников. Законом также 
увеличиваются сроки для уплаты налога пред-
принимателями, перешедшими на патентную си-
стему. Например, если патент получен на срок 
от 6 месяцев до одного года, то одну треть сум-
мы налога нужно уплатить через 90 дней после 
начала действия патента, а не через 25 дней, как 
этого требует действующее законодательство. 
Остальные две трети надо будет уплатить до 
окончания действия патента, а не за 30 дней до 
этого срока, как установлено сейчас.

Ожидается, что Президент России подпишет 
закон «о налоговых каникулах» уже в декабре, а 
с 1 января 2015 года он вступит в силу.

леонид поЗдеев

(Окончание на IV стр.).

Татьяна БУРДАКОВА
К новогодним праздникам 
областные парламентарии 
сделали сами себе хороший, 
но для многих неожидан-
ный подарок — наконец-то 
приняли регламент Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области.Напомним, с тех пор как в декабре 2011 года в нашем ре-гионе был сформирован одно-палатный парламент, он жил по временному регламенту. Это значило, что основной до-кумент, регулирующий повсед-невную деятельность законо-дателей, никак не удавалось принять. Попытки сделать это предпринимались неоднократ-но, но депутаты всякий раз увязали в бесконечных спорах.— В ходе работы над тек-стом регламента мы постара-лись учесть большинство по-ступивших к нам предложений. В итоге было решено внести в действовавший до сих пор вре-менный регламент восемнад-цать изменений и предложить его для окончательного при-нятия. В частности, в этом до-кументе появился пункт о со-блюдении норм депутатской этики, — рассказал председа-тель комиссии областного пар-ламента по регламенту Максим Иванов.Кстати, по новому регла-менту соблюдение депутатами этических норм будет контро-лировать мандатная комиссия Законодательного собрания, которую возглавляет Андрей Альшевских.— Наконец-то у нашей ко-миссии будут «развязаны ру-ки» для рассмотрения вопро-сов о депутатской этике. Мы го-товы приступить к такой рабо-те хоть завтра, — обрадовался долгожданному событию Ан-дрей Альшевских.Кстати, само количество по-стоянных комиссий, действую-щих в региональном парламен-

те, в новом тексте регламен-та увеличено в два раза. Если в первом варианте этого доку-мента названы только мандат-ная комиссия, комиссия по ре-гламенту и комиссия, подготав-ливающая материалы по кан-дидатам на должности судей, то в новом варианте перечис-лены ещё и комиссии по симво-лам Свердловской области, по межпарламентской деятельно-сти, а также по контролю за до-стоверностью сведений о дохо-дах и имуществе, предоставля-емых депутатами регионально-го парламента. Вообще-то в ре-альности эти три добавивши-еся комиссии существуют уже давно, но официальный статус обрели только после принятия нового регламента.Хотя дискуссия вокруг это-го документа длилась ровно три года, у депутатов всё равно остались к нему вопросы.— На мой взгляд, надо вер-нуться к статьям 36 и 37 регла-мента (о выборах, назначении и освобождении от должности председателей комитетов или комиссий. — Прим.ред.). В се-годняшней редакции они соз-дают условия для того, чтобы заблокировать работу комите-тов и комиссий. Всякий раз, как кто-то из депутатов поставит вопрос о недоверии председа-телю, комитет или комиссия не сможет рассматривать законо-проекты. Я считаю, что из этой коллизии надо выходить. Нуж-но проговорить в регламен-те, что если вопрос об отстав-ке председателя отклонён, то в следующий раз его разреша-ется ставить только через три месяца, — высказал свою точ-ку зрения председатель коми-тета регионального парламен-та по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков.Исходя из таких высказы-ваний, можно предположить, что областные депутаты ещё не раз вернутся к редактирова-нию своего регламента.

Депутаты  три года спорили о регламенте

      ФотоФакт

губернатор Свердловской области провёл предновогоднюю 
встречу с аккредитованными в екатеринбурге руководителями 
дипломатических и торговых представительств.
— За девять месяцев уходящего года сумма внешнеторгового 
оборота области превысила восемь миллиардов долларов 
СШа. при этом 60 процентов всего товарооборота региона 
приходится на долю стран, чьи дипломатические и торговые 
миссии представлены в регионе, — отметил евгений куйвашев. 
в качестве новогодних подарков губернатор вручил сувениры, 
сделанные людьми с ограниченными возможностями
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Алла БАРАНОВА
В 2015 году Свердловскую 
область ждёт сразу не-
сколько пусков генериру-
ющих мощностей. Об этом 
на пресс-конференции, по-
свящённой приближающе-
муся Дню энергетика, рас-
сказали заместитель ми-
нистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Игорь Чикризов и руково-
дители крупных энерго-
компаний региона.Игорь Чикризов подчер-кнул, что в последние годы энергетика области разви-вается не стихийно, а в со-ответствии с чётко проду-манной схемой. Нам уда-лось перейти от «латания дыр» к планомерной рабо-те по развитию энергоси-стемы. Важно, что это в рав-ной степени касается и ге-нерирующих мощностей, и сетевого хозяйства. В ре-зультате 2014 год в регионе заканчивается без крупных энергоаварий, область спо-койно вошла в отопитель-ный сезон.

Закончено строительство подстанций, которые обе-спечат вывод электроэнер-гии с нового блока Белояр-ской АЭС БН-800 в энергоси-стему области. Важно, что на этих подстанциях примене-но в основном отечествен-ное оборудование. На самом новом блоке уже идут пред-пусковые работы, а значит, 

до ввода в строй осталось со-всем немного.Подводя итоги года, ди-ректор филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнер-го» Олег Мошинский отме-тил, что объём инвестици-онной программы филиала в 2014 году составил поряд-ка 2,95 миллиарда рублей. На эти деньги была постро-

ена подстанция «Титан», за-вершается крупномасштаб-ная реконструкция подстан-ции «Серов».Главный инженер Сверд-ловского филиала «Волж-ской ТГК» Павел Родин  отме-тил, что с пуском первой оче-реди ТЭЦ «Академическая» удалось решить проблемы теплоснабжения юго-запад-ной части Екатеринбурга, ко-торая в последние годы раз-вивается, и весьма активно. В частности, обеспечено на-дёжное и бесперебойное те-плоснабжение микрорайона Академический. Конечно, долги потре-бителей остаются одной из главных проблем энергети-ков. На конец ноября задол-женность перед поставщика-ми всех видов энергоресур-сов превысила 7,8 миллиар-да рублей. Это на 800 милли-онов рублей больше, чем на этот же период 2013 года. Но область никто заморозить не даст, поэтому поставщи-ки будут и дальше в кредит отпускать тепло, электриче-ство и газ.

Формула  теплового балансаЭнергетики Свердловской области  готовятся к пуску новых ТЭЦ и ГРЭС

на современных 
электростанциях 
Свердловской 
области 
установлено 
в основном 
российское 
оборудование


